Приложение 1
к приказу МАОУ СОШ №1
им. М.А. Погодина
от 22.10.2020. № 248
ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета
«Физическая культура» на 2020 – 2024 г.г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответстве
Планируемый результат
исполнен нный
ия
I.
Организационно-кадровое обеспечение образовательной деятельности
Разработка плана по реализации
Сентябрь Семенова
Разработан плана по
Концепции преподавания учебного
Г.А.
реализации Концепции
предмета «Физическая культура»
преподавания учебного
предмета «Физическая
культура»
Обновление локальных нормативных актов III
Осипова
Обновлена нормативная
Учреждения по организации внеурочной
квартал
ИюИ.
правовая база Учреждения
деятельности с учетом методических
2020 г.
по организации
рекомендаций Минпросвещения России
внеурочной деятельности с
учетом методических
рекомендаций
Минпросвещения России
II.
Общесистемные мероприятия
Информационно-методическое
2020 –
Семенова
Обеспечено
сопровождение МО учителей физической
2024 г.г.
Г.А.
информационнокультуры
методическое
сопровождение МО
учителей физической
культуры
III.
Содержание образовательных программ
Обновление банка контрольных
2020 –
Семенова
Усовершенствование
измерительных материалов учебного
2024 г.г.
Г.А.
системы оценивания
предмета «Физическая культура» на всех
индивидуальных
уровнях школьного образования
достижений учащихся
Участие в школьном и муниципальном
2020 –
Семенова
Приняли участие в
этапах Всероссийской олимпиады
2024 г.г.
Г.А.
школьном и
школьников по физической культуре
муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады
школьников по
физической культуре
IV.
Воспитание и социализация обучающихся
Обеспечение эффективной интеграции
2020 –
Осипова
Обеспечен комплексный
образовательной программы учебного
2024 г.г.
И.И.
подход к формированию
предмета «Физическая культура» с
навыков здорового образа
программой воспитания и социализации
жизни подрастающего
обучающихся»
поколения
V.
Обеспечение условий реализации образовательного процесса
Обеспечение участия педагогов в
2020 –
Семенова
Повышение уровня
методических консультациях, семинарах,
2024 г.г.
Г.А.
владения
круглых столах, мастер-классах,
профессиональными
направленных на изучение и
компетенциями учителей
распространение инновационных практик
обновленного содержания и технологий
преподавания предмета «Физическая
культура»

Организация участия в методических мероприятиях регионального уровня:
Участие в вебинарах для учителей
2021 г.
Семенова
Повышение уровня
физической культуры:
Г.А.
владения
- «Современное учебно-методическое и
профессиональными
материально-техническое оснащение
компетенциями учителей
преподавания предмета «Физическая
культура»;
- «Современные ЭФУ по физической
культуре»
2022 г.
Участие в практикумах по теме
2020 –
Семенова
«Выявление, поддержка и методика работы 2024 г.г.
Г.А.
с одаренными детьми и талантливой
молодежью по физической культуре»
Участие в семинарах «Эффективные
2021-2022 Семенова
практики реализации учебного предмета
г.г.
Г.А.
«Физическая культура»
VI.
Дополнительное образование
Расширение перечня программ курсов
2020 –
Осипова
Разработаны и эффективно
внеурочной деятельности
2024 г.г.
И.И.
реализуются программы
внеурочной деятельности
Распространение лучших образовательных 2020 –
Осипова
Опубликованы лучшие
практик на муниципальном и региональном 2024 г.г.
И.И.
практики в сборниках для
уровнях по совершенствованию
Семенова
учителей физической
механизмов координации и интеграции
Г.А.
культуры
внеурочной деятельности и
дополнительного образования
VII.
Популяризация учебного предмета
Участие в конкурсных мероприятиях для
2020 –
Осипова
Увеличение охвата
обучающихся по учебному предмету
2024 г.г.
И.И.
обучающихся занятиями
«Физическая культура»
физической культурой и
спортом
Участие в профессиональных конкурсах:
Ежегодно Семенова
Повышение престижа
- «Сердце отдаю детям»
Г.А.
специалистов
- «Учитель здоровья»
физкультурно –
спортвного профиля
VIII.
Мониторинг и управление ходом реализации плана
Мониторинг выполнения плана
2020 –
Осипова
Представлены результаты
мероприятий по реализации Концепции
2024 г.г.
И.И.
мониторинга выполнения
преподавания учебного предмета
Семенова
плана
«Физическая культура»
Г.А.
Обеспечение информационного
2020 –
Осипова
Информационное
сопровождения мероприятий по
2024 г.г.
И.И.
сопровождение
реализации Концепции в МАОУ СОШ №1
Семенова
мероприятий по
им. М.А. Погодина
Г.А.
реализации Концепции
Формирование ежегодного отчета о
2020 –
Осипова
Подготовлен ежегодный
реализации Концепции
2024 г.г.
И.И.
отчетреализации
Семенова
Концепции
Г.А.

